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Цель конференции – обсуждение инновационной парадигмы научно-практических проблем 

развития экономических механизмов хозяйствования, обмен научным и практическим опытом по 
соответствующим научным направлениям исследований ученых и практиков. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) 

 

1. Инновационное развитие предприятий и организаций: конкуренция и стратегическое развитие  

2. Экономический рост, эффективность и конкурентоспособность цифровой экономики 

3. Развитие финансово-экономической деятельности предприятий на основе цифровых платформ  

4. Трудовая мобильность как основа конкурентоспособности работников в условиях цифровой 
экономики 

5. Феномен инновационной экономики в современных условиях: ожидания и реальность 

6. Современные методы и инструменты прогнозирования социально-экономических процессов и 
явлений в условиях информационной экономики  

7. Бизнес-экосистемы: теория и практика развития 

8. Функционирование современной социально-экономической системы региона: внешние вызовы 
и внутренние возможности трансформации  

9. Роль и значение образования в эпоху инновационной экономики 

10. Новая парадигма науки и образования: подготовка цифровых кадров 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Реутов В.Е. – д.э.н., профессор, директор Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» 

Заместители председателя:  
Кирильчук С.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Швец И.Ю. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН (г. Москва) 

Члены программного комитета: 

Адаманова З.О. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и экономической 

теории ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (г.Симферополь) 

Дементьев В.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г.Москва) 

Дмитриченко Л.И. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории Донецкого 

национального университета (г. Донецк, ДНР) 

Змияк С.С. – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и международных 

экономических отношений ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Логунова Н.А. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (г. Керчь) 

Локтионов А.А. – руководитель преакселератора для участников программы Умник Фонда содействия 

инновациям в научно технической сфере (г.Москва) 

Пенькова И.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры бизнес-информатики ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (г.Ставрополь) 

Пискун Е.И. – д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов и кредита ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» (г. Севастополь) 

Романова И.М. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга, коммерции и логистики 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

Озган Е.К. – к.э.н., доцент, декан экономического факультета Абхазского государственного 

университета (г.Сухум, Абхазия) 

Тарасенко В.С. – д.геол.-минерал.н., профессор, президент Крымской академии наук (г.Симферополь) 



Усоский В.Н. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономических дисциплин Минского 

государственного лингвистического университета (г.Минск, Республика Беларусь) 

Шаховская Л.С. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и предпринимательства 

Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград)  
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Штофер Г.А. – к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Члены оргкомитета: 

Ергин С.М. – д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики предприятия Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Наливайченко Е.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики предприятия Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Стаценко Е.В. – к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

Регистрация, представление заявок на публикацию – до 25 апреля 2022 г. 

Представление полных текстов докладов, статей, презентаций, копии документа об оплате 
организационного взноса – до 30 апреля 2022 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Форма участия – устные и стендовые доклады. 
 
16 мая 2022 года. Регистрация. Пленарное заседание (смешанный формат). Стендовые доклады 

(онлайн-формат) 
16 мая 2022 года. Проведение круглых столов секционных заседаний (онлайн-формат). 
 
Финансовые условия. Организационный взнос за участие в конференции составляет 600 руб. 
Организационный взнос за участие в конференции включает стоимость издания, рассылку 

электронного варианта сборника трудов (в формате pdf), организационные расходы, постатейное 
размещение в РИНЦ. Стоимость печатного экземпляра сборника трудов (без учета стоимости 
доставки) составляет 400 руб. Справочно: доставка по РФ – 200 руб., по СНГ – 800 руб. 

Оплата за проживание, питание, экскурсионное обслуживание производится участниками 
самостоятельно. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
E-mail Оргкомитета: conference_fin_kfu@mail.ru 

Кирильчук Светлана Петровна, кафедра экономики предприятия, тел. +7 3652 – 27-96-99 

Штофер Геннадий Аркадьевич, тел. +7 978-827-34-57 

Стаценко Евгения Владиславовна, тел. +7 978-847-02-93 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", ул. Севастопольская, 21/4, каб. 505, 295015, г. Симферополь, Республика Крым; 

Кафедра экономики предприятия 

Место проведения конференции: г. Симферополь. 
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Республика Крым, г. Симферополь 
16 мая 2022 года 

 

Для участия в конференции необходимо подать заявку по каждому автору по следующей форме: 
 

ЗАЯВКА на участие в конференции 
 

Фамилия _________________________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________________ 

Организация (ВУЗ) ______________________________________________________________ 

Должность (для обучающихся  – указать: студент или магистрант)________________________________ 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) ___________________________________ 

Название доклада_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Наименование секции __________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (E-mail)______________________________________________ 
 

Форма участия (необходимое отметить): 

□ очное участие: выступление с докладом 

□ дистанционное участие: выступление с докладом 

□ очное участие: слушатель 

□ дистанционное участие: слушатель 

□ заочное участие: публикация статьи 
 

Изготовление и рассылка сборника трудов конференции (необходимое 

отметить): 

□ бумажный экземпляр сборника не требуется, только электронный вариант в формате pdf 

□ требуется печатный экземпляр сборника трудов (400 руб.) 

□ требуется доставка печатного экземпляра сборника трудов (доставка по РФ – 200 руб., 

по СНГ – 800 руб.) 
 

Заполненную заявку на участие в конференции необходимо направить до 25 апреля  2022г. 
на Е-mail: conference_fin_kfu@mail.ru 

  

Дата _____________________   
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных в документах конференции (программа, список участников, сборник 
научных трудов конференции) 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

До начала конференции будет подготовлен сборник научных трудов с 

присвоением индексов ISBN, ББК, УДК. Сборник будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ и размещен на сайте электронной библиотеки 

Elibrary.ru с постатейной разметкой.  

Подготовленные статьи авторам необходимо направить на электронный адрес 

conference_fin_kfu@mail.ru -  к.э.н., доценту Штоферу Геннадию Аркадьевичу.  

Срок подачи материалов – до 30 апреля 2022 года. 

 

Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Word for Windows и файле с 

расширением *.doc., шрифт Times New Roman Cyr 14; межстрочный интервал 1; 

поля – по 2 см; без уплотнения текста; выравнивание по ширине, абзацный отступ – 

1,0. 

Объем статьи: до 5 страниц A4, включая рисунки, таблицы, литературу.  

Первой строкой с абзаца обязательно указывается УДК материалов (размер 

шрифта 14 пт, выравнивание по левому краю, одинарный интервал). 

Второй строкой название доклада – размер шрифта 14 пт, полужирный, 

заглавные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал. 

Далее на следующей строке размещаются ФИО автора, звание, степень, 

должность (студенту указать группу и научного руководителя), вуз (организация) – 

размер шрифта 12 пт, курсив, одинарный интервал, выравнивание по центру.  

Через одну пустую строчку – аннотация (2-3 предложения) и ключевые слова 

(до 5-7 слов) на русском языке (размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал). 

Рисунки оформляются в формате gif, jpeq  или bmp; формулы – в Microsoft 

Equation. 

Ссылки на источники указывать в квадратных скобках при наличии списка 

литературы.  

В статье необходимо указать актуальность темы исследования и отметить вклад 

автора в разработку исследуемой проблемы, сделать выводы.  

Тексты материалов не редактируются, ответственность несут авторы (не 

более 3-х соавторов). Рукописи, оформленные без учета 

вышеизложенных требований, рассматриваться не будут. 

Вместе со статьей автор высылает заявку на участие, в которой указывает 

форму участия – заочная (только публикация материалов), очная – участие (без 

доклада) или выступление на конференции с докладом. 

Статьи должны быть проверены в системе https://www.antiplagiat.ru. 

Уникальность текста должна составлять не менее 75 %. Скриншот проверки 

необходимо прикреплять в письме вместе со статьей. 

 
 

https://www.antiplagiat.ru/


 
Пример оформления статьи: 

УДК 336.226 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 
Иванова А.С., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г.Симферополь 

 
Аннотация: 2 предложения 
Ключевые слова:  3-5 слов 
 
Текст 
 
Литература  

 


